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УСПЕХ СТРАТЕГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: статья посвящена концепции управления производственным 

предприятием, основанной на постоянном стремлении к устранению всех видов 

потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптими-

зации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потреби-

теля. Возникла как интерпретация идей производственной системы компании 

Toyota американскими исследователями её феномена. 
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По словам M. Imai [1], успех стратегии включает фокусирование на про-

цессе, чем на результатах. Следование «планируй – делай – проверяй – действуй» 

и стандартизация этих циклов для совершенствования, использования данных и 

фактов в процессе принятия решений, обеспечивает: создание дополнительной 

стоимости процессов, времени для совершенствования деятельности, создание 

практики управления, обеспечивающих целевые показатели улучшения, и через 

людей, которые выполняют работу в целях внесения улучшений и достижения 

цели. По словам [2], научный метод включает в себя определение плана, выпол-

нения работы, проверка результатов и принятия мер на основе наблюдения ре-

зультатов достигается через цикл ПДПД [3] поддерживает это, указывая, что все 

улучшения должны быть сделаны, используя научный метод. Однако, [4] отме-

тил, что «научный метод несовершенен» полагая, что научный метод может не 

привести к последовательной интерпретации данных [5] обсудил ряд успешных 

стратегий, в том числе, что руководство должно активно участвовать и зани-
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маться, а нижние уровни организации должны быть вовлечены в совершенство-

вание деятельности. Кроме того, управление должно создавать «доверие посред-

ством действия, а не слова» и включать «широкое системное видение» [5]. Орга-

низационное видение, [5], должно являться акцентом на плавные продукции за-

казчикам, создавая среду для изменения, что уменьшает страх потерять работу 

из-за улучшений, и внедрять эти изменения быстро [6] определил 14 принципов 

для успешного внедрения бережливого производства и систем управления. Эти 

принципы определены в списке принципов [6] ниже. Первый принцип. Ориенти-

руясь на долгосрочную перспективу предполагается создание стратегии, где ор-

ганизация, желает существовать в будущем [7], что стратегия является ключе-

вым показателем в успешной реализации бережливого производства. Второй 

принцип, создание непрерывного потока с намерением сделать проблемы види-

мыми, поддерживают [8], которые заявили, что «все участники должны быть в 

состоянии видеть и должны понять все аспекты работы и статуса во все вре-

мена» [9] указали, что видимость проблем облегчает работу для всех, чтобы ви-

деть то, что происходит и быстро реагировать на проблемы и вызовы. Со-

гласно [10], видимость «игр / игры имеет ключевую роль в предоставлении све-

дений для членов команды на каждом уровне так, чтобы хорошие решения были 

сделаны». 

Третий принцип заключается в том, что системой должны пользоваться, 

чтобы предотвратить перепроизводство [6]. Концепция систем заключается в 

том, что производить только тогда, когда последующий процесс или клиент по-

требляет продукт, ранее выявленные [8] в качестве основополагающих в системе 

бережливого производства. Это также поддерживается [2], который отметил, что 

оформление товара только после его снижения потреблений «снизит эксплуата-

ционные расходы, дефекты, и время выполнения». Выравнивание нагрузки явля-

ется также одной из ключевых стратегий для успеха в реализации бережливого 

производства [6], уровневая работа включает в себя распространение заданий 

равномерно в течение разнообразных процессов, основанные на покупательском 
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спросе [11] – четвертый. По словам [12], выравнивание может «предоставить 

сервис, скорость и снижение затрат структуры» 

Список принципов [6]: 

1. Управленческие решения должны быть основаны на долгосрочной фило-

софии. 

2. Непрерывный поток должен быть создан, чтобы сделать проблемы види-

мыми. 

3. Избегайте избытков, произведенных с помощью систем тяги. 

4. Уровень работы. 

5. Создать систему, которая практикует поддержку остановки производства 

с целью. 

6. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, создают фи-

лософию компании и могут привлечь других. 

7. Развивать сотрудников и команду lean-философии. 

8. Развивать, как себя, так и свою сеть, улучшать общение с поставщиками. 

9. Взять под контроль управление, чтобы мониторить, имея лучшее понима-

ние ситуации. 

10. Рассматривать все варианты в принятии решений через консенсус-при-

нятие решений на основе. 

11. Использование анализа и непрерывного совершенствования, чтобы 

стать обучающейся организацией. 

Лайкер определил успех стратегии, которая включает в себя активное уча-

стие руководства, участие рядовых работников, и имеющихся периферийных ра-

ботников, занимающихся вопросами улучшения деятельности. Кроме того, он 

рассказал, как менеджмент должен строить «доверие через действия, а не слова». 

Успех стратегии включен в «широкую систему видения» [5], сосредоточившись 

на текущих продуктах для клиентов, создание среды для изменения, что умень-

шает страх потерять работу из-за улучшений, и внедрения изменений быстро пе-

рейти от «текущего состояния» в «идеальное государство». 
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Лайкер расширил эти стратегии успеха в 14 ключевых принципах реализа-

ции бережливого производства [6]. 

Другие стратегий успеха включенные [3] конкретные правила использова-

ния в реализации бережливого производства. Эти правила касаются специфики 

работы, напрямую соединяющей поставщиков и потребителей, упрощение пото-

ков, и делая улучшения через научный метод такой, что улучшение наступает с 

руководством и на более низких уровнях в организации. Кроме того, [9] предста-

вили десять стратегий успеха. 
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